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ПРИКАЗ

27 февраля2023 г.

Г.о.Подольск

Об утверждениистоимости
обучениядля поступающих в 2023 году

N2 02/27-02-2023

В соответствии с Правиламиприемана обучениепо образовательнымпрограммам
среднегопрофессиональногообразованияв Автономнуюнекоммерческуюорганизацию
профессиональногообразования«Технико-экономическийколледж» на 2023-2024 учебный
год (утверждены приказомдиректораАНО ПО «ТЭК» ЛГе01/27-02-2023 от 27.02.2023 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость оплаты для поступающихв 2023 году по Договорамоб
образованиипо образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразованияпо
очной формеобученияв следующемразмере:

п/п

2

D

Код

09.01.03

09.01.03

09.02.07

Наименование
специальности/

п о ессии

Оператор
информационных
систем и ресурсов
(квалификация —

оператор
информационных
систем и ес сов

Оператор
информационных
систем и ресурсов
(квалификация —

оператор
информационных
систем и ес сов

Информационные
системы и

программирование
(квалификация —

о аммист

ОбразовательнаяНормативный
срокобучениябазаприема

ППКРС на базе
основного
общего

образования

ППКРС на базе
среднегообщего
образования

ППСЗ на базе
основного
общего

образования

I год
10 месяцев

10 месяцев

3 года
1 0 месяцев

Стоимость
обученияв

б.год

90 000

90 000

000

Стоимость
обученияза

6.семес

45 000

45 000

55 000



4

5

б

7

8

9

12

38.01.02

38.02.04

38.02.04

40.02.01

40.02.01

44.02.01

44.02.01

44.02.02

44.02.02

Продавец, контролер-
кассир(квалификация —

продавец
продовольственных
товаров - продавец

непродовольственных
товаров- контролер-

касси

Коммерция(по
отраслям)

(квалификация —

менедже по п одажам

Коммерция(по
отраслям)

(квалификация —

менедже по п одажам

Правои организация
социального
обеспечения

квали икация — ю ист

Правои организация
социального
обеспечения

квали икация — ю ист

Дошкольное
образование

(квалификация —

воспитатель детей
дошкольного воз аста

Дошкольное
образование

(квалификация —

воспитатель детей
дошкольного воз аста

Преподаваниев

начальных классах
(квалификация —

учительначальных
классов

Преподаваниев

начальных классах
(квалификация —

учитель начальных
классов

ППКРС на базе
среднегообщего
образования

ППСЗ на базе
основного
общего

об азования
ППСЗ на базе
среднегообщего
образования

ППСЗ на базе
основного
общего

об азования
ППСЗ на базе

среднегообщего
образования

ППСЗ на базе
основного
общего

образования
ППСЗ на базе
среднегообщего
образования

ППСЗ на базе
основного
общего

образования
ППСЗ на базе

среднегообщего
образования

10 месяцев

2 года
l() месяцев

I год
l() месяцев

2 года
10 месяцев

1 год
10 месяцев

З года
10 месяцев

2 года
1 0 месяцев

3 года
10 месяцев

2 года
l() месяцев

85 000

95 000

95 000

98 000

98 000

95 000

95 000

95 000

95 000

40 000

47 500

47 500

49 000

49 000

47 500

47 500

47 500

47 500

2. Установить стоимость оплаты для поступающих в 2023 году по Договорамоб
образованиипо образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразованияпо
очно-заочной формеобученияв следующем размере:

лге
п/п

1

код

38.01.02

Наименование
специальности]

п о ессии
Продавец, контролер-
кассир (квалификация —

продавец
продовольственных
товаров- продавец

непродовольственных
товаров- контролер-

касси

ОбразовательнаяНормативный
срокобучениябазаприема

Стоимость
обученияв
год б.

85 000

Стоимость
обученияза

семес

40 000

6.

ППКРС на базе
среднегообщего
образования

ll месяцев



3. Установить стоимость оплаты для поступающих в 2023 году по Договорамоб
образованиипо образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразованияпо

заочнойформеобученияв следующемразмере:
ЛГ2

п/п

2

з

4

5

Код

38.02.04

38.02.04

40.02.01

40.02.01

44.02.01

Наименование
специальности/

п о ессии

Коммерция(по
отраслям)

(квалификация —

менедже по п одажам
Коммерция(по
отраслям)

(квалификация
менедже по п одажам

Правои организация
социального
обеспечения

квали икация—ю ист

Правои организация
социального
обеспечения

квали икация—ю ист

Дошкольное
образование

(квалификация —

воспитатель детей
дошкольного воз аста

ОбразовательнаяНормативный
срокобучениябазаприема

ППСЗ на базе
основного
общего

об азования
ППСЗ на базе
среднегообщего
образования
ППСЗ на базе
основного
общего

об азования
ППСЗ на базе

среднегообщего
образования
ППСЗ на базе

среднегообщего
образования

З года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев

Стоимость
обученияв
год б.

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

СТОИМОСТЬ
обученияза

б.семес

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

4. Порядокоплаты установить в соответствии с Договорамиоб образованиипо

образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразования.
5. Контрольза исполнением приказаоставляю за собой.

Директо В.Н. Бор


